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Продуктивное долголетие травостоев зависит от числа укосов, 
ботанического состава, удобрений. Многолетние травы дают основ-
ное сырье для заготовки всех видов кормов, но необходимо повысить 
их продуктивность и качество. Одним из путей повышения продук-
тивности является интенсификация травосеяния за счет внедрения 
новых высокоурожайных видов и сортов многолетних бобовых трав.

В настоящее время имеются сорта люцерны селекции ВНИИ кор-
мов: Луговая 67, Вега, Лада, Пастбищная 88 и др. с высокой ценоти-
ческой активностью, повышенным качеством сырья, устойчивые к 
интенсивному использованию в течение длительного времени [1, 2, 
3, 4, 5, 6].

Сорт люцерны изменчивой Луговая 67 отличается продуктивным 
долголетием в многовидовых агрофитоценозах, высокой энергией 
роста и конкурентной способностью, устойчивостью к многократному 
отчуждению надземной массы, стабильно продолжительно сохраняет 
высокое количественное участие вида в поликомпонентном агрофи-
тоценозе и обладает повышенной симбиотической азотфиксацией.

Изучение травостоев с участием люцерны изменчивой при дли-
тельном использовании в условиях Ярославской области ранее не 
проводилось.

Методика исследований

Целью исследований было изучение многокомпонентных злако-
вых и бобово-злаковых травостоев, включающих люцерну изменчи-
вую сорта Луговая 67, клевер луговой ранний сорта Марс, их продук-
тивность и питательность при длительном периоде использования 
на сенокошение. Полевые опыты проводились в течение 2006-2014 
годов на опытном поле ФГБНУ Ярославского НИИЖК, на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве. В слое 0-20 см содержалось 1,6% 
гумуса, 150 мг/кг Р2О5 и 73 мг/кг К2О.

Состав травосмесей и режим их использования представлены 
в таблице 1. Состав бобово-злаковых травостоев включал люцерну 
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изменчивую сорта Луговая 67 с нормой высе-
ва 10  кг/га, ранний сорт клевера лугового сорта 
Марс – 8 кг/га, из злаковых компонентов – тимо-
феевка луговая сорта Ярославская 11 – 5 кг/га, 
овсяница луговая сорта Московская 62 – 6 кг/га. 
Общим фоном являлись фосфорно-калийные 
удобрения (P30K120), азотные удобрения (N40-60) 
вносили под укосы. Режим использования тра-
востоев –2-х и 3-х укосный. При 2-х укосном ис-
пользовании первое скашивание проводили при 
наступлении фазы колошения злаков и начала 
цветения бобовых, при 3-х укосном – в фазу на-
чала колошения злаков и бутонизации бобовых.

Погодные условия в годы проведения ис-
следований были характерны для Ярославской 
области, за исключением 2011 года, количество 
осадков с мая по август было ниже нормы, в ре-
зультате чего на всех травостоях, кроме люцерно-
злаковых, проведено на 1 укос меньше заплани-
рованного.

Накопление биологического азота в урожае 
определяли по разнице выноса азота бобово-
злаковыми и злаковыми травостоями на фоне РК.

Почву на агрохимические показатели отби-
рали после 8-ми лет использования травостоев.

Результаты исследований

Изучение травосмесей проводили на протя-
жении 8-ми лет. Во все годы пользования бобо-
во-злаковые травостои обеспечивали высокие 
урожаи, а злаковые, на естественном плодородие 
почвы, на 8-ой год не сформировали урожай сея-
ных трав из-за их выпадения (4,4%) и преоблада-
ния разнотравья (95,6%).

В первые годы (2007-2010 гг.) использования 
клеверо-злаковых травостоев урожайность су-
хого вещества составила 49-68 ц/га, наибольшую 
урожайность (90-91 ц/га) обеспечили люцерно-
злаковые травостои, наименьшую (41 ц/га) – зла-
ковые без внесения азотных удобрений, однако 
внесение N120 повысило урожай в 1,8 раза или до 
72 ц/га, что соответствует уровню клеверо-злако-
вых травостоев. В последующие годы (2011-2014 
гг.) отмечается тенденция снижения урожайности 
сухого вещества до 60-70 ц/га на бобово-злако-
вых травостоях и до 21-62 ц/га – на злаковых тра-
востоях (табл. 1).

Урожайность сухого вещества, в среднем, 
на тимофеечно-овсяницевом травостое на фоне 
Р30К120 составила 28,5 ц/га и выросла в 2,2 раза за 
счет внесения минерального азота (N120). Включе-

Таблица 1 – Продуктивность травостоев (среднее за 2011-2014 гг.)

Состав травосмеси Число 
укосов

Урожайность 
сухого вещества 
травостоя, ц/га 

Сбор с 1 га

ОЭ,
ГДж/га

кормовых 
единиц, тыс.

сырой 
протеин, ц

Люцерно-злаковая:

Люцерна изменчивая + клевер луговой + 
тимофеевка луговая + овсяница луговая, 
P30K120

2 59,8 56,2 4,4 7,9

Люцерна изменчивая + клевер луговой + 
тимофеевка луговая + овсяница луговая, 
P30K120

3 59,6 56,6 4,4 9,3

Люцерна изменчивая + тимофеевка луговая 
+ овсяница луговая, P30K120

2 62,4 60,5 4,8 8,6

Люцерна изменчивая + тимофеевка луговая 
+ овсяница луговая, P30K120

3 70,1 68,0 5,2 10,6

Злаковая:

Тимофеевка луговая + овсяница луговая, 
без удобрений 2 20,6 17,9 1,5 1,8

Тимофеевка луговая + овсяница луговая, 
P30K120

2 28,5 26,5 2,0 2,8

Тимофеевка луговая + овсяница луговая, 
N80P30K120

2 61.6 57.9 4.4 6.3

Тимофеевка луговая + овсяница луговая, 
N120P30K120

3 62,3 59,2 4,7 7,6

НСР05 8,6
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ние в травосмеси люцерны изменчивой повыси-
ло урожайность травостоя на фоне PK с 28,5 до 
70,1 ц/га при 3-х укосном режиме. За счет биоло-
гического азота урожайность увеличилась в 2,5 
раза.

Накопление симбиотически фиксированно-
го азота в урожае люцерно-злакового травостоя 
составило 130 кг/га (коэффициент азотфиксации 
74%). Такой уровень накопления биологическо-
го азота при 3-х укосном режиме использования 
соответствует внесению 186 кг/га минерального 
азота.

Злаковый травостой (тимофеечно-овсянице-
вый) при внесении азота (N120) на фоне РК обес-
печил производство обменной энергии в количе-
стве 55,3 ГДж или 4,6 тыс. корм. ед./га и 5,9 ц/га 
сырого протеина.

Включение в травосмесь клевера и люцерны, 
а так же подкормка злаковых трав азотными удо-
брениями в первые четыре года способствовали 
повышению их продуктивности на 44 ГДж обмен-
ной энергии или 3,3 тыс. корм. ед. и росту сбора 
сырого протеина с 3,7 до 13 ц/га. В последующие 
четыре года отмечалась та же тенденция. Макси-

мальный сбор обменной энергии в количестве 
60-68 ГДж с 1 га или 4,8-5,2 тыс. корм. ед. был по-
лучен на травостоях с люцерной изменчивой.

Формирование травостоев в первые годы 
происходило в основном за счёт ценных видов 
трав, из бобовых трав наиболее полно реализо-
вался биологический потенциал клевера, в мень-
шей степени – люцерны, в последующие годы 
произошла перестройка травостоя за счёт выпа-
дения клевера, внедрения разнотравья и актив-
ности люцерны. В бобово-злаковых травостоях 
преобладала люцерна, доля которой достигала 
90%.

Ботанический состав травостоя изменялся 
как по годам, так и по укосам. На восьмой год жиз-
ни (2014 г.) в первом укосе люцерны содержалось 
30,6-48,3%, во втором – 69,1-80,2% и в третьем – 
85-95%, что способствовало получению корма 
с содержанием 8 – 20 % сырого протеина в 1 кг 
сухого вещества (табл. 2). На злаковых травосто-
ях отмечается тенденция вырождения, которая 
проявляется в снижении доли сеяных злаков до 
2,7-60,6%, повышении содержания внедривших-
ся видов до 39,4-97,3%, однако, полученный корм 

Таблица 2 – Ботанический состав по укосам (8-ой г.)

Состав травостоев,
фон удобрений Р30К120

Количество 
укосов

Ботанический состав
по укосам, % Содержание сырого 

протеина, 
% сухого веществабобовые злаковые

укосы

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Люцерно-злаковые:

Люцерна* + клевер + 
тимофеевка + овсяница 
луговая

2 42,1 78,7 - 4,7 9,3 - 7,9 14,9 -

Люцерна** + клевер + 
тимофеевка + овсяница 
луговая 

3 30,6 69,1 85,4 5,0 2,0 2,0 9,7 19,3 17,8

Люцерна* + тимофеевка 
+ овсяница луговая 2 48,3 80,2 - 1,5 0,6 - 9,6 14,8 -

Люцерна** + тимофеевка 
+ овсяница луговая 3 39,0 72,0 95,0 8,9 1,3 1,0 9,9 17,2 20,2

Злаковые:

Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая РК 2 - - - 10,7 2,7 - 10,3 13,8 -

Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая N80РК 2 - - - 26,6 60,6 - 8,4 13,4 -

Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая №120РК 3 - - - 37,7 41,0 38,7 10,0 17,4 13,7

Примечание: * - укос в фазу цветения люцерны; ** - укос в фазу бутонизации люцерны.
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по качеству, как из люцерно-злакового, так и зла-
кового травостоев, отвечал зоотехническим тре-
бованиям.

Максимальный сбор корма (62,7 ГДж/га ОЭ, 
4,4 тыс. корм. ед., 8,2 ц сырого протеина) на вось-
мой год пользования травостоем был получен 
при интенсивном 3-х укосном использовании 
люцерно-злакового травостоя на фоне PK за счет 
биологического азота.

После длительного использования травосто-
ев повысилось плодородие почвы за счет нако-
пления органической массы, гумус повысился с 
1,6 до 1,8%.

Себестоимость одной кормовой единицы в 
люцерно-злаковом травостое на 8-й год его ис-
пользования составила 1,80 руб. при 2-х укосном 
использовании и 1,90 руб. при 3-х укосном; на 

злаковых травостоях себестоимость кормовой 
единицы составила 4,58 руб. без внесения азота и 
2,44 руб. – с внесением азота.

Заключение

На основании изучения травостоев при 2-х 
и 3-х укосных режимах использования установ-
лено, что наиболее продуктивными при дли-
тельном периоде использования являются лю-
церно-тимофеечно-овсяницевые травосмеси, 
обеспечивающие накопление биологического 
азота, повышение почвенного плодородия, сни-
жение энергозатрат. Продуктивное долголетие 
люцерны сорта Луговая 67 в травостоях сохраня-
лось 8 лет. Злаковые травостои сохраняли высо-
кую продуктивность только при внесении азот-
ных удобрений.
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